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СТИМУЛЯЦИЯ
ОБНОВЛЕНИЯ
ЭПИДЕРМИСА

АНТИОКСИДАНТНАЯ

ЗАЩИТА

ОКСИГЕНАЦИЯ

NEW EVEN LINE

ОСНОВНАЯ СИНЕРГИЯ
СИСТЕМА AHA HYDROXY Оказывает оксигенирующее и обновляющее действие благодаря системе AHA

Ускоряет эпидермальное обновление1
Увеличивает проницаемость кожи для БАВ, в том числе для кислорода2
Восстанавливает защитную функцию кожи3

КОМПОНЕНТЫ СИНЕРГИИ
1

ВИТАМИНЫ A, C, E
ГЛАБРИДИН    

АЛОЭ

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
Предотвращает образование свободных радикалов. Способствует увлажнению на более
глубоком уровне. Оказывает успокаивающее действие.

2
AHAs                   

ПЛОДЫ ШИПОВНИКА
ПЕПТИДЫ КОЛЛАГЕНА

УСКОРЕНИЕ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
Сокращает толщину рогового слоя благодаря ослаблению связей между корнеоцитами.
Усиление регенерации и восстановление защитной функции кожи. 

Оксигенирующий концепт-уход

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Содержит 20 аминокислот (заменимые и незаменимые), 12 антрахинонов, 10 ферментов,
минералы, витамины, моно- и полисахариды, а также лигнин, салициловую кислоту, сапонины и
стеролы. Обладает увлажняющим, регенерирующим, противовоспалительным действием.

Гликолевая, молочная и лимонная кислоты ослабляют связи между корнеоцитами, способствуя
деликатному отшелушиванию. Благодаря гигроскопичности АНА оказывают увлажняющее
действие и контролируют содержание воды в клетках. 

Антиоксидантная полигидроксикислота (РНА), состоящая из многочисленных гидроксикислот,
которые удерживают воду, обеспечивая максимальное увлажнение кожи. Борется со свободными
радикалами и защищает кожу от повреждающего воздействия ультрафиолетовых лучей. 

Оказывают успокаивающее и укрепляющее действие благодаря активации   фибробластов и
стимуляции образования коллагеновых волокон. Усиливает способность тканей удерживать воду,
способствуя нормальной гидратации клеток кожи.

Флавоноиды и тритерпены календулы обладают антиоксидантным и противовоспалительным
действием. Смягчают и регенерируют кожу. 

Обладают мощным регенерирующим действием. 

Глюконолактон

(AHA)
Альфагидрокислоты

Алоэ 

Пептиды коллагена 

Календула 

Плоды шиповника 

Глабридин
(экстракт корня солодки)  

Оказывает осветляющее действие. Уменьшает воспаление за счет блокирования синтеза
простогландинов; препятствует образованию свободных радикалов. 

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
•  Подготовка кожи перед любой процедурой ANUBIS Barcelona (кроме чувствительной)
•  Для сухой, обезвоженной, шелушащейся кожи: с ихтиозом, себорейным кератозом и с проблемами актинического кератоза
•  Лечение старческих и актинических пятен (появившихся при чрезмерной инсоляции)
•  Процедура для кожи с акне, постакне
•  Процедура при синдроме «уставшая кожа»
•  В процедуре anti-age
•  Для комбинированной и склонной к жирности кожи
•  В процедурах для осветления гиперпигментации
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ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ «5 шагов к обогащению кожи кислородом»

Нанести Очищающий лосьон для глаз и губ. Провести демакияж. Смыть водой. (VITAL LINE)

Нанести Очищающий гель на влажную кожу лица, шеи и декольте круговыми
массажными движениями кончиками пальцев. Массировать 2-3 мин., смыть водой.
(NEW EVEN)

ОЧИЩЕНИЕ
И ТОНИЗАЦИЯ

1

Провести тонизацию лосьоном. (NEW EVEN)

При помощи рук нанести 1 мл обновляющего пилинга NE на лицо, шею и декольте.
Начинайте нанесение с менее чувствительных зон. (NEW EVEN)

Время экспозиции: 
Сухая кожа 4-6 мин.; жирный и/или себорейный тип кожи 5-8 мин. 

Смыть достаточным количеством воды.

При помощи ватных дисков или распылителя нанести Тонизирующий лосьон. (NEW EVEN)

ПИЛИНГ

2

Нанести Кислородный крем на лицо, шею и декольте и провести лёгкий массаж
до полного впитывания крема. (NEW EVEN)

КОНЦЕНТРАТ
И МАССАЖ

3

Нанести Восстанавливающую маску на лицо, шею и декольте при помощи кисти или рук.
Время экспозиции 10 минут. Рекомендуется провести массаж по маске, чтобы обеспечить
более глубокое проникновение активных компонентов. (NEW EVEN)

Удалить остатки продукта Тонизирующим лосьоном. (NEW EVEN)

МАСКА

4

Нанести легкими массажными движениями Кислородный крем на лицо, шею и декольте
для завершения процедуры. (NEW EVEN)

ЗАВЕРШАЮЩИЙ
ЭТАП

5

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
•  Ограничить применение ретиноевой кислоты, фенола, салициловой кислоты в течение 7 дней
•  Не рекомендуется для чувствительной кожи
•  Не наносить на область глаз и губ
•  Не посещать солярий в течение 7 дней после процедуры
•  Не рекомендуется в период беременности и лактации

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Длительность процедуры: 1 час
Интенсивный курс: 8 процедур 2 раза в неделю
Поддерживающий курс: 2 раза в месяц
Подготовка к другим процедурам ANUBIS Barcelona
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Очищающий гель с АНА NEW EVEN CLEANSING GEL

альфа-гидроксикислоты:
гликолевая, молочная и лимонная

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

РЕЗУЛЬТАТ

Мягко и глубоко очищает и увлажняет кожу без её раздражения.
Способствует обновлению и оксигенации тканей, улучшая
текстуру и цвет кожи. Нормализует деятельность сальных желез.
Улучшает проникновение активных ингредиентов, наносимых
после.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести на слегка увлажненное лицо, шею и декольте и легкими
круговыми массажными движениями провести очищение.
Смойте водой.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональное использование:
два раза в неделю.

Домашнее использование:
ежедневно утром и/или вечером.

Кислородный крем NEW EVEN OXYGEN CREAM

альфа-гидроксикислоты, глюконолактон

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛРЕЗУЛЬТАТ

Способствует регенерации и увеличению оксигенации клеток кожи.
Обеспечивает сияние и увлажнение, восстанавливает тусклую и
уставшую кожу, также активируя клеточный метаболизм. Является
источником кислорода и восстанавливает дыхательные свойства кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

После очищения и тонизации кожи, нанести гель на лицо, шею и
декольте легкими массажными движениями до полного впитывания.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональное использование:
два раза в неделю после использования
концентрата и как финальный крем.

Домашнее использование:
ежедневно утром и/или вечером.

50 мл 200 мл

1213020012130050

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SPF 15. Не содержит парабенов и минеральных масел.

Тонизирующий лосьон с АНА NEW EVEN TONIFYING LOTION

альфа-гидроксикислоты:
гликолевая, молочная и лимонная

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ
РЕЗУЛЬТАТ

Тонизирующий лосьон обладает оксигенирующим и
обновляющим действием. Освежает, увлажняет и нормализует
pH кожи. Не содержит спирт.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести на чистую кожу лица, шею и декольте влажными
ватными дисками или с помощью распылителя.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональное использование:
два раза в неделю.

Домашнее использование:
ежедневно утром и/или вечером.

250 мл 1000 мл

1206100012060250
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Восстанавливающая маска NEW EVEN MASK REPAIR

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

РЕЗУЛЬТАТ

Антиоксидантный, смягчающий и регенерирующий эффект.
Усиливает способность тканей удерживать воду и обеспечивать
аминокислотами, которые участвуют в восстановлении кожи.
Укрепляет ткани и стимулирует образование коллагена и эластина.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональное использование:
два раза в неделю.

Домашнее использование:
один или два раза в неделю.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
пептиды коллагена, плоды шиповника, масло Ши, мочевина,
календула, глабридин, экстракт конского каштана

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести на лицо, шею и декольте при помощи кисти или рук. Оставить
на 10 минут. Рекомендуется провести лёгкий массаж во время
экспозиции для лучшего проникновения активных ингредиентов.

50 мл 200 мл

1212020012120050

ТИП КОЖИ

Показан для всех типов кожи, особенно для:
•  сухой, гиперкератозной, обезвоженной
•  с акне, рубцами постакне
•  тусклой, атоничной, вялой
•  с первыми признаками старения
•  раздраженной и поврежденной кожи

ne NEW EVEN LINE
СИСТЕМА AHA HYDROXY 
Оксигенирующий концепт-уход

Глико-гель NEW EVEN GLYCO-GEL 15/10

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

РЕЗУЛЬТАТ

Обновляющий гель с AHA-кислотами оказывает выраженное
обновляющее действие. Обладает отличными увлажняющими
и эксфолиантными свойствами, успокаивает, увлажняет и
увеличивает регенеративные свойства кожи.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Домашнее использование:
каждый день или два раза в неделю на ночь.

50 мл

12140050

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

альфа-гидроксикислоты, глюконолактон, алоэ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

После очищения и тонизации, нанести гель на лицо, шею и декольте
легкими массажными движениями до полного впитывания.

ne NEW EVEN LINE
СИСТЕМА AHA HYDROXY 
Оксигенирующий концепт-уход

Обновляющий пилинг NEW EVEN RENEWAL PEEL 

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

РЕЗУЛЬТАТ

Отшелушивающий гель стимулирует эпидермальное обновление
благодаря ослаблению межклеточных связей. Усиливает
проникновение активных веществ, используемых после геля.
Увлажняет, отшелушивает, повышает способность кожи удерживать
влагу, улучшает защитные свойства эпидермиса, ускоряет регенерацию. 

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональное использование:
два раза в неделю в салонной процедуре.
Как подготовительный этап для анти-эйдж
процедур, осветления или других уходов.
Особенно рекомендуется ДО и ПОСЛЕ
летнего сезона.

30 мл

12031000

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

альфа-гидроксикислоты: гликолевая 15,49%,
молочная 12,80%, лимонная, яблочная и винная по 0,3%. РН 3,2

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести при помощи кисти или дозатора на лицо, шею и декольте.
Время эспозиции: для сухой кожи: 4-6 мин; для жирной/
себорейной: 10 мин. Обильно смыть остатки пилинга водой.
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